
СЕЗОН 2012

ICE GROUP ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ В ОБЛАСТИ 

ЛИНЕЙНЫХ МАШИН
ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНЧИКОВ, РОЖКОВ, КЮВЕТ

– EXPERT LVF
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EXPERT LVF 6-РЯДНАЯ (3+3), 6.000 шт/ч / 12.000 шт/ч
Проект nr 2973, Латвия

Очередная машина уникального характера в оферте Ice Group. 
Expert LVF 2+2 ряда или 3+3 означает 2 или 3 ряда одного продукта
и 2 или 3 другого. Нередко мы говорим о совершенно разных 

продуктах, таких как стаканчик и рожок или импульсный продукт и 
и семейный, при чём смена на другой тип продукта 

осуществляется с помощью выбора опции в программе. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
� главный привод опирается на двигателе servo
� две станции дозировки на servo – дозировка предварительная и 

основная

� движение датировщика основано на двигателе servo
� две независимые станции подачи обмотки и вафельных рожков
� подготовка машины для роботизированного переноса продуктов

ПРОДУКТЫ:
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EXPERT LVF 3-РЯДНАЯ, 6.000 шт/ч
Проект nr 2938, Алжир

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

� главный привод опирается на двигателе servo
� станция дозировки servo 
� дозаторы Star 1000 ”Rainbow” («Радуга»), позволяют 

дозировать большие частицы, а также дополнительно 
декорировать розетками и топпингом

� станция сгревания бумажного стаканчика

� движение датировщика основано на двигателе servo

ПРОДУКТЫ:

333333
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EXPERT LVF 3-РЯДНАЯ, 6.000 шт/ч
Проект nr 2939, Алжир

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

� главный привод опирается на двигателе servo
� станция дозирования servo 
� дозаторы для получения эффекта „tartuffo”

� спреи как декорация продукта – в форме звезды

� движение датировщика основано на  двигателе servo

ПРОДУКТЫ:
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EXPERT LVF 9-РЯДНАЯ, 18.000 шт/ч/ 12.000 шт/ч
Проект No. 2947, Алжир

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

� главный привод опирается на двигателе servo
� станция дозтирования servo 
� 9 поворачивающихся дозатора Cobra

� станция подачи стаканчиков запускается двигателем servo , 

� станция подачи крышечек запускается двигателем servo ,

� станция выброса упаковки приводится в действие 
двигателем servo

� движение датировщика основано на  приводе servo
� возможность работы на 9 или 6 рядах, в зависимости от 

требуемой производительности, что означает разделение, 
н-р, станции подачи упаковки, станции дозировки на 6 рядов 
+ 3 ряда

ПРОДУКТЫ:
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ПРОЕКТОВ
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1. 2011, Украина
– 4 ряда, стаканчик, рожок

10. 2008, Иран
– 6 ряда, продукт типа „squeeze-up”

19. 2006, Турция
– 1 ряд, кювета 5-литровая сгреваемая

2. 2011, Турция
– 3  ряда, литровка

11. 2007, Польша

– 2 / 4 ряда, литровка, стаканчик, рожок
20. 2005, Голландия

– 2 ряда/4  ряда, десертный состав

3. 2011, Польша

– 2  ряда, литровка
12. 2007, Англия

– 6 ряда, стаканчик, стаканчик типа sundae
21. 2004, Польша

– 2 ряда, литровка, рожок

4. 2011, Ирак
– 4  ряда, рожок

13. 2007, Украина
– 4 ряда, йогурт

22. 2003, Украина
– 2 ряда, стаканчик, рожок

5. 2011, Ирак
– 4  ряда, продукт типа „squeeze-up”

14. 2007, Словакия
– 4 ряда, стаканчик, рожок

23. 2003, Алжир
– 2 ряда, стаканчик

6. 2011, Ирак
– 4  ряда, стаканчик

15. 2007, Словакия
– 4 ряда: 2 ряда рожки + 2 ряда стаканчики

24. 2002, Украина
– 2  ряда, стаканчик

7. 2009, Украина
– 4 ряда, rożek

16. 2007, Саудовская  Аравия
– 4 ряда, продукт типа “squeeze-up”

25. 2002, Польша

– 2 ряда, литровка экструзированная

8. 2008, Украина
– 2 ряда, рожок

17. 2007, Украина
– 3  ряда, рожок

9. 2008, Турция
– 3 ряда, литровка

18. 2006, Чешская Республика
– 2 ряда литровка, стаканчик
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в значительной степени „сшиты на заказ”, в соответствии с вашими требованиями, а также под 
специфические или не всегда типовые упаковки и уникальные формы дозировки

создаются только из нержавеющей стали без применения алюминия,а их гигиенический характер 
выражается через открытую конструкцию и раму из массивных профилей

изготовлены на базе общедоступных  и в то же время наилучших компонентах признаных поставщиков, 
имеющих всемирную сеть дистрибуции,что означает постоянные безопастная эксплуатация и 
техобслуживания, в постгарантийный период

имеют главный привод в виде двигателя servo, а также дозирующую станцию или станции, 
запускающиеся независимыми двигателями servo

обладают возможностью применения двигателей servo в узлах подачи упаковки и выбраса готового 
продукта, которые в свою очередь повышают производительность машины с главным приводом серво

имеют самостоятельное программное обеспечение от опытных автоматиков Ice Group, клиент 
получает копию программного обеспечения на любом носителе, не боясь нарушения авторских прав 
производителя

имеют встроенный интернет-модем и обслуживаются и наблюдаются на удалении в рамах услуги 

называемой „телесервис”

Новые характеристики линейных машин после сезона 2011:

при необходимости возможность разделения обмотки и вафельных рожков

в линейных машинах по желанию заказчика компоненты Allen Bradley или  стандарт – предполагается, 

что таким образом создаётся плавный переход от одной системы контроля к другой; переход облегчается 

за счёт программирования, которое создаёт собственная команда программистов фирмы

Встроенный модем Ethernet  (вместо интернет-модема, который стандартно установлен на наших 

машинах), который означает, что машина может иметь собственный номер IP

ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ, ПОМНИТЕ, ЧТО ЛИНЕЙНЫЕ  МАШИНЫ ICE GROUP:
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Ice Group производит системы автоматической разгрузки и передачи
продуктов к закалочной секции или к сборной упаковке, 
как для собственных линейных машин Expert LVF, 

так и для машин других производителей
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